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Материнский капитал увеличат
Минтруд сообщил, что в следующем году индекса-
ция коснётся материнского капитала на первого и 
второго ребёнка.

После индексации пособие вырастет до 589,569 тысячи 
рублей на первого ребёнка и 779,094 тысячи рублей на вто-
рого малыша, ссылается Минтруд на материалы к бюджету 
Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Ранее Минтруд сообщил, что с 1 января наступающего 
2023 года семьи с доходами ниже двух прожиточных мини-
мумов смогут оформлять ежемесячную выплату в размере 
одного прожиточного минимума на ребёнка независимо от 
очерёдности рождения.

Благоустройство

Океанариум с джунглями
Продолжает развиваться территория парка 
Притяжение.

В парке Притяжение постоянно появляется что-то но-
вое, расширяется фудмолл, проходят мастер-классы от 
лучших шефов, озеленители начали подготовку много-
численных растений к зиме. Но мы помним, что открыта 
лишь первая очередь проекта. Не за горами – вторая. 
Так, ведётся разработка эскизного проекта и проектной 
документации зданий комплекса флоры и фауны с океа-
нариумом и оранжереей, тематического парка и музейно-
выставочного комплекса.

Генеральный проектировщик общественного про-
странства «Притяжение» – институт «Мосинжпроект», 
головная проектная организация Группы компаний 
«Мосинжпроект».

– Комплекс «59-й меридиан», в котором разместят 
океанариум и оранжерею, займёт площадь около восьми 
тысяч квадратных метров, – рассказал генеральный ди-
ректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. – Это сделает 
его одним из крупнейших в России среди аналогичных 
объектов. Он будет состоять из двух основных экспо-
зиций – «Подводный мир» и «Джунгли», в которых будут 
жить более трёх тысяч представителей флоры и фауны. 
Комплекс рассчитан на приём более шестисот посетите-
лей одновременно.

Напомним, инициатором строительства и основным 
инвестором проекта «Притяжение» в Магнитогорске 
является председатель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников.

Уборка

И механически, и вручную
В среднем ежедневно на уборке города задей-
ствовано 74 дорожных рабочих и 117 единиц 
техники. За минувшую семидневку комму-
нальщики отработали 14 обращений граждан 
и два предписания ОГИБДД.

Подрядными организациями в Магнитогорске по 
муниципальным контрактам предусмотрен комплекс 
работ: механизированная уборка дорог, вывоз мусора, 
очистка тротуаров, парковочных и заездных карманов, 
парков и скверов, мойка остановок общественного 
транспорта и рекламных тумб, косьба газонов и стрижка 
живой изгороди.

– С 16 по 22 сентября коммунальные службы очистили 
от мусора и грязи 3,175 миллиона квадратных метров 
улично-дорожной сети города, – рассказал на аппа-
ратном совещании в администрации города директор 
МКУ «Управление капитального строительства» Антон 
Хватков. – Привели в порядок 539,7 тысячи квадратных 
метров тротуаров, миллион квадратных метров поселко-
вых дорог, 478,8 тысячи квадратных метров территории 
парков и скверов. Вручную убрано ещё 6100 квадратных 
метров общественных территорий.

Продолжаются работы по ямочному ремонту на ули-
цах и во дворах. Отремонтированы внутриквартальные 
территории по улицам Грязнова, 51, Советской 115–117, 
Курако, Заречной. Продолжается ремонт проезда Кир-
пичный. Площадь ремонта за неделю составила 4881 
квадратный метр.

Торжество

Мудрость жизни
Праздничный концерт «Мудрость жизни» (6+), 
посвящённый Дню пожилых людей, пройдёт в 
Магнитогорске.

Это день бесконечно дорогих нам людей: наших мам и 
пап, бабушек и дедушек. Это день человеческой мудрости, 
зрелости, душевной щедрости – качеств, которыми на-
делены люди, имеющие за плечами немалый жизненный 
путь.

28 сентября в 18.00 часов по адресу: ул. Галиуллина, 
11/1 состоится праздничный концерт учащихся и пре-
подавателей детской школы искусств «Дом музыки» 
Магнитогорска «Мудрость жизни» для жителей города 
«золотого возраста».

Мы поздравляем всех жителей старшего поколения с 
праздником и приглашаем посетить наш концерт.

Окончание. 
Начало на стр. 1

– Что делать работодателю при 
получении повестки о мобилизации 
кем-то из сотрудников?

– Работодателю необходимо обеспе-
чить сохранение за работником его ра-
бочего места. После демобилизации он 
должен иметь возможность вернуться 
на свою прежнюю работу.

– Мне пришла повестка, но у меня 
есть основания для отсрочки. Всё 
равно заберут или разберутся в во-
енкомате?

– Вручение повестки не означает, 
что человек будет призван по моби-
лизации. Повестка только обязывает 
явиться в военкомат. Решение о при-
зыве на военную службу принимает 
призывная комиссия по мобилизации. 
Если основания для отсрочки есть, вас 
не призовут. Отсрочка от призыва по 
мобилизации предоставляется:

 забронированным в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской 
Федерации; 

 признанным временно не годными к 
военной службе по состоянию здоровья 
(имеющие категорию здоровья «Г» по-
лучают отсрочку от призыва, имеющие 
категорию «Д» – освобождение от при-
зыва, имеющие категории здоровья 
«А», «Б», «В» не имеют отсрочки от 
призыва по мобилизации);

занятым постоянным уходом за от-
цом, матерью, женой, мужем, родным 
братом, родной сестрой, дедушкой, 
бабушкой или усыновителем, нуж-
дающимися по состоянию здоровья в 
соответствии с заключением федераль-
ного учреждения медико-социальной 
экспертизы в постороннем постоянном 
уходе (помощи, надзоре) либо яв-
ляющимися инвалидами I группы, при 
отсутствии других лиц, обязанных по 
закону содержать указанных граждан;

являющимся опекуном или попечи-
телем несовершеннолетнего родного 
брата и (или) несовершеннолетней 
родной сестры при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону содержать 
указанных граждан; 

имеющим на иждивении четырёх и 
более детей в возрасте до 16 лет или 

имеющим на иждивении и воспиты-
вающим без матери одного ребёнка и 
более в возрасте до 16 лет (гражданам 
женского пола, имеющим одного ребён-
ка и более в возрасте до 16 лет, а также 
в случае беременности, срок которой 
составляет не менее 22 недель);

имеющим жену, срок беременности 
которой составляет не менее 22 недель, 
и имеющим на иждивении трёх детей в 
возрасте до 16 лет;

матери, которые имеют четырёх и 
более детей в возрасте до восьми лет 
и воспитывают их без мужа.

– Кто ещё не подпадёт под частич-
ную мобилизацию?

– Для обеспечения работы отдельных 
высокотехнологических отраслей, а 
также финансовой системы РФ при-
нято решение о непривлечении на 
военную службу в рамках частичной 
мобилизации граждан с высшим обра-
зованием по соответствующим специ-
альностям и направлениям подготовки, 
работающих:

в аккредитованных организациях, 
осуществляющих деятельность в об-
ласти информационных технологий и 
задействованных в разработке, разви-
тии, внедрении, сопровождении и экс-
плуатации решений в области инфор-
мационных технологий и обеспечения 
функционирования информационной 
инфраструктуры;

в российских операторах связи и 
задействованных в обеспечении устой-
чивости, безопасности и целостности 
функционирования сооружений связи, 
центров обработки данных, а также 
средств и линий связи общего пользо-
вания РФ; 

в системообразующих организациях 
в сфере информации и связи, а также их 
взаимозависимых лицах, которые явля-
ются учредителем и (или) редакцией и 
(или) издателем зарегистрированного 
средства массовой информации и (или) 
вещателем телеканала, радиоканала 
и задействованных в производстве 
и (или) распространении продукции 
средств массовой информации;

в организациях, обеспечивающих 
стабильность национальной платёж-
ной системы и инфраструктуры финан-
сового рынка, управление банковской 

ликвидностью, наличное денежное 
обращение.

Основанием для освобождения от 
привлечения граждан к призыву на 
военную службу по мобилизации будут 
считаться списки граждан, представляе-
мые руководителями соответствующих 
организаций по установленной форме в 
Генеральный штаб ВС РФ.

– Могут ли направить повестку че-
рез портал «Госуслуги»?

– Нет. Повестка о мобилизации долж-
на быть вручена только лично в руки 
под роспись.

– Что будет, если проигнорировать 
повестку?

– В соответствии с федеральным 
законом от 26 февраля 1997 года 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской 
Федерации», при объявлении мобили-
зации граждане, подлежащие призыву 
на военную службу, обязаны явиться 
на сборные пункты в сроки, указан-
ные в мотивационных предписаниях, 
повестках и распоряжениях военных 
комиссариатов, федеральных органов 
исполнительных властей, имеющих 
запасы. Невыполнение требований, 
изложенных в повестке, влечёт за со-
бой ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

– Какие поправки о военной службе 
внесли в Уголовный кодекс?

– 24 сентября 2022 года президент 
России подписал федеральный закон 
от 24.09.2022 № 365-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации». Документ уже вступил 
в силу. Этот закон вводит уголовную 
ответственность за мародёрство (ли-
шение свободы на срок до 15 лет) и 
добровольную сдачу в плен (от 3 до 
10 лет). Кроме того, ужесточается от-
ветственность за другие преступления 
против военной службы. Совершение 
такого преступления в период моби-
лизации будет считаться отягчающим 
обстоятельством. Граждане, призван-
ные на военные сборы из запаса, будут 
нести ответственность за неявку или 
самовольное оставление места службы 
наравне с контрактниками.

– Будут ли призывать врачей?
– Все медицинские специальности 

являются военно-учётными, а медицин-
ские работники могут подлежать моби-
лизации. Медработников планируется 
призывать согласно мобилизационным 
заданиям и предписаниям. При этом 
мобилизационные задания отнесены к 
сведениям в области государственной 
тайны. Мобилизационные предписания 
выдаются гражданам в военных комис-
сариатах, об их наличии проставляется 
отметка в военном билете.

– Подлежат ли мобилизации вы-
пускники военных кафедр, военных 
училищ и университетов, универси-
тетов МВД?

– Да, на службу по мобилизации 
могут быть призваны: выпускники во-
енных вузов, если они прошли обучение 
по программам военной подготовки 
сержантов, старшин запаса, солдат и 
матросов запаса; выпускники военных 
учебных центров (военных кафедр) при 
государственных вузах, если освоили 
программы военной подготовки офице-
ров запаса, сержантов, старшин, солдат, 
матросов и сейчас пребывают в запасе 
Вооружённых Сил России. Окончатель-
ное решение в каждом конкретном 
случае принимает призывная комиссия 
с учётом всех обстоятельств.

– Кто имеет право вручать повест-
ку?

– Повестку могут вручить: сотрудник 
военкомата, предъявив удостоверение, 
а также иные граждане, уполномочен-
ные военным комиссаром, входящие в 
состав его аппарата усиления.

– Мне пришла повестка. Сколько у 
меня есть времени, чтобы собраться 
и решить все дела с работодателем и 
банком, в котором у меня кредит?

– Время явки в военкомат указано в 
повестке. Время, отводимое на сборы, 
устанавливается исходя из сроков 
формирования воинских частей, куда 
призывается мобилизованный.

Указ о частичной мобилизации, 
подписанный президентом России 21 сентября, 
вызвал у россиян множество вопросов

По долгу и по совести
Кошелёк Актуально


